


НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА БЕХТЕРЕВА

1924 - 2008

Наталья Петровна автор около 400 научных 

работ, в том числе 18 монографий, 

многих глав в отечественных и иностранных 

руководствах по физиологии. 

Советский и российский нейрофизиолог, 

крупный исследователь мозга. 

Кандидат биологических наук, 

доктор медицинских наук, профессор. 

В 1990-2008 годах —

научный руководитель Института

мозга человека РАН.

Академик АН СССР, член-корреспондент. 

Академик АМН СССР. 

Лауреат Государственной премии СССР. 

Создала научную школу, 

насчитывающую большое число

учёных и врачей.



Автор трудов по исследованию принципов деятельности 

головного мозга человека в норме и патологии, особенности 

физиологических основ психической деятельности.

Впервые в СССР Бехтерева применила способ долгосрочного 

вживления электродов в мозг человека в диагностических и 

лечебных целях.

Разработала теорию о мозговой организации мыслительной 

деятельности человека системой из жёстких и гибких звеньев.

Открытием признано выявленное Н. П. Бехтеревой свойство 

нейронов подкорковых образований головного мозга человека 

реагировать на смысловое содержание речи и участвовать 

в качестве звеньев систем обеспечения мыслительной 

деятельности.

Под её руководством была создана новая ветвь неврологии и 

нейрохирургии — стереотаксическая неврология 

с разработкой новейших технологий компьютерного 

стереотаксиса.  

В 1968 году в её работе был впервые описан феномен реакции 

мозга на ошибку при выполнении задания. Данному феномену 

было дано название «детектор ошибок», а много позднее он 

стал известен как негативность, связанная с ошибкой.



В 1934 г. Ф. А. Бутаева пришла на работу 

во Всесоюзный электротехнический институт 

(ВЭИ) в лабораторию источников света, сначала 

как инженер, а потом и как руководитель 

кафедры. Благодаря своим трудам 

впоследствии стала известна как соавтор 

изобретения первых люминесцентных ламп, 

за что в 1951 г. была удостоена Сталинской 

премии второй степени. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 

ЛАМП

ФАТИМА АСЛАНБЕКОВНА БУТАЕВА (1907-1992)

В тот же год Бутаева совместно с коллегами оформили заявку 

на изобретение нового принципа усиления света, используемого сейчас 

во всех лазерах. Это изобретение опередило свое время и только через 

восемь лет получило признание и было внесено

в Государственный реестр научных открытий СССР. 



АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА ГЛАГОЛЕВА-АРКАДЬЕВА (1884–1945)

Первая русская женщина-физик, получившая 

мировую известность. В научном сообществе, 

одна из первых женщин–профессоров 

Московского университета.

ФИЗИК

Уже в 1922 году она собрала источник электромагнитного излучения 

(массовый излучатель), получив волны от 50 мм до 82 микрон, тем 

самым доказав существование волн нового спектрального интервала. 

Это открытие принесло Аркадьевой успех и признание

в мировых научных кругах. 

Александра Андреевна  создала полную 

классификацию и оформление терминологии 

электромагнитных волн. В 1916 году 

Александра Андреевна сконструировала 

первый рентгеностереометр – прибор 

для измерения глубины залегания пуль и 

осколков снарядов у раненых. Свою научную 

деятельность она вела в лаборатории 

электромагнетизма им. Максвелла.



ЗИНАИДА ВИССАРИОНОВНА ЕРМОЛЬЕВА 1898–1974

ВЫДАЮЩИЙСЯ СОВЕТСКИЙ МИКРОБИОЛОГ

Во время эпидемии холеры 1922 г. 

Зинаида Ермольева исследуя пути заражения 

инфекцией,  намеренно выпила воду, содержащую 

холероподобные вибрионы. Благодаря этому 

эксперименту были созданы современные нормы 

хлорирования воды. 

В 1939 году ее командировали в Афганистан, 

где она изобрела методы экспресс-диагностики 

холеры и эффективный препарат против этой 

болезни, и еще против брюшного тифа и дифтерии. 

Одной из важнейших заслуг советского 

микробиолога стало изобретение первого 

отечественного антибиотика “Крустозина”, аналога 

пенициллина. Создатель последнего Говард Флори

был в СССР с делегацией в 1944 году, чтобы 

сравнить два препарата. Оказалось, что крустозин

не только не хуже, но даже эффективнее. 

Впечатленный Флори прозвал Ермольеву

“Госпожой Пенициллин”.



СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА КОВАЛЕВСКАЯ (1850 – 1891)

МАТЕМАТИК И МЕХАНИК

Первая в Российской Империи 

и Северной Европе женщина-профессор 

и первая в мире женщина –

профессор математики. 

• Иностранный член-корреспондент 

петербургской академии наук 

• 1874 –доктор философии 

Геттингенского университета в Берлине

• Профессор кафедры математики 

Стокгольмского университета

• Автор повести «Нигилистка» (1884) и 

книги «Воспоминания детства».

Работала Софья Васильевна также 

в области теории потенциала 

математической физики, 

небесной механики. 



1888.  Ковалевская написала работу  

«Задача о вращении твердого тела вокруг 

неподвижной точки», в которой открыла третий 

классический случай решения этой задачи. 

Этим продвинула вперёд решение задачи, 

начатое Леонардом Эйлером и Ж. Л. Лагранжем.

В 1889 году

Софья Ковалевская 

получила большую премию

Парижской академии 

за исследование 

о вращении тяжёлого 
несимметричного волчка. 

Доказала существование аналитического 

(голоморфного) решения задачи Коши 

для систем дифференциальных уравнений 

с частными производными, исследовала задачу 

Лапласа о равновесии кольца Сатурна, получила 

второе приближение.

Решила задачу о приведении некоторого 

класса абелевых интегралов третьего 

ранга к эллиптическим интегралам. 



ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ЛАДЫЖЕНСКАЯ (1922 – 2004)

ВЫДАЮЩИЙСЯ МАТЕМАТИК ХХ ВЕКА  

В 1937 г. отец был репрессирован и 

вскоре расстрелян, а клеймо “дочери 

врага народа” мешало Ольге поступить 

на математико-механический 

факультет Ленинградского 

университета. Только в 1943 году она 

смогла поступить на мехмат МГУ, 

а в 1947 — в аспирантуру ЛГУ.

Ладыженская стала автором более 

200 работ, которые охватывают 

широкий спектр задач и проблем 

теории дифференциальных уравнений 

в частных производных. Например, 

ее работа по теории гидродинамики 

помогает в разработках, связанных

с движением судна, торпеды, крови 

в сосудах и жидкости в насосах. 



Ольга Александровна была 

разносторонним человеком и любила 

не только науку, но и живопись, 

поэзию и музыку.

Она дружила с Анной Ахматовой и 

входила в круг избранных, кому поэтесса 

доверяла свои стихи в годы репрессий. 

Ольга также одна из 257 

"Свидетелей архипелага", чьи рассказы, 

письма, мемуары и поправки 

были использованы 

Александром Солженицыным 

при создании книги 

"Архипелаг ГУЛАГ".



НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА МАЛЫШЕВА (1921 – 2012)

КОНСТРУКТОР РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Малышева участвовала в создании двигателей 

для маневрирования и торможения на орбите 

первых баллистических ракет и космических 

кораблей, в создании «Востока-1», 

благодаря которому состоялся первый полет 

человека в космос.

Во время войны служила в армейской разведке 

16-й армии под командованием Рокоссовского, 

18 раз побывала в тылу врага, принимала участие в боях 

за Сталинград. Ей присвоено воинское звание майор. 

Наталья Владимировна также работала 

над созданием зенитно-ракетного комплекса 

С-75, за что получила орден. 

Она была единственной 

женщиной в государственной 

комиссии по испытанию 

ракетных комплексов. 



На пенсии Наталья Владимировна помогала обустраивать подворье 

Свято- Успенского Пюхтицкого женского монастыря и осталась здесь 

служить простой монахиней, приняв постриг под именем Адриана. 

Матушка Адриана стала лауреатом международной премии 

«За веру и верность», учреждённой Фондом Андрея Первозванного.



АННА ИЛЬИНИЧНА МЕЖЛУМОВА (1914–2007)

СОВЕТСКИЙ УЧЕНЫЙ-ХИМИК

Заливая в бензобак 95 бензин, 

не каждый знает, что существованию 

этого топлива мы обязаны советской 

женщине-химику Анне Межлумовой. 

Важнейшим показателем качества 

бензина является склонность 

к взрыванию, а определяется это так 

называемым октановым числом. 

И чем оно выше, тем меньше 

вероятность, что бензин взорвется. 

Анна Ильинична смогла выделить

из нефти бензин с октановым числом 

76, который способствует развитию 

скорости, быстрому разгону и 

меньшей изнашиваемости двигателя. 



Анна Ильинична преподавала в Грозненском 

государственном нефтяном институте, заведовала 

лабораторией Грозненского НИИ нефтяной промышленности.

Получила 24 патента на изобретения в области

нефти и синтетических масел.

Анна Ильинична Межлумова была награждена золотой медалью 

«За успехи в народном хозяйстве СССР» и золотой медалью ВДНХ 

за изобретение высокооктанового бензина с октановым числом 76. 



ПЕЛАГЕЯ ФЕДОРОВНА ШАЙН (1894–1956)

АСТРОНОМ

Работая в Симеизском отделении 

Пулковской обсерватории, 

Пелагея Федоровна стала первой в мире  

женщиной, открывшей малую планету 

(Планета Полония открыта 

15 августа 1928 года).

Всего же ею было открыто 19 малых планет

комета Шайн-Шалдеха и более 150 новых 

переменных звезд.

П. Ф. Шайн, 

студентка Бестужевских

женских курсов. 1917 год

П.Ф. Шайн вела работы по фотометрии 

и колориметрии звёзд. 

Награждена орденом Ленина (1953). 



ЛИНА СОЛОМОНОВНА ШТЕРН (1878–1968)

Первая женщина-профессор 

Женевского университета,

первая женщина-академик 

Академии Наук СССР.

Основным направлением ее исследований 

было изучение химических и физико-

химических основ физиологических 

процессов в организме человека и 

животных. Именно она ввела термин 

«гемато-энцефалический барьер» —

механизм, избирательно регулирующий 

обмен веществ между кровью и 

центральной нервной системой и 

осуществляющий защитную 

функцию организма.

БИОХИМИК И ФИЗИОЛОГ



Под ее руководством был разработан 

электроимпульсный метод прекращения 

фибрилляции желудочков сердца и создана 

первая установка для электротерапии сердца. 

Благодаря ей была разработана методика 

лечения травматического шока, которая широко 

использовалась в военных госпиталях 

во время Второй Мировой войны. 

А в 1947 г. Штерн предложила эффективный

метод лечения туберкулезного менингита

введением в спинно-мозговую жидкость 

стрептомицина, прямо сквозь черепную коробку. 

С 1953 года возглавляла отдел физиологии 

Института Теоретической и 

Экспериментальной Биофизики РАН.

Наука однажды спасла Штерн жизнь: в 1949 году ее арестовали по делу 

Еврейского антифашистского комитета, но  она единственная избежала 

расстрела, сказав на суде, что не хочет умирать, потому что еще не все 

сделала для науки. До 1953 года Штерн провела в ссылке в Казахстане.
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